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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – изучение студентами основополагающих принципов работы приложений в ар-

хитектуре клиент-сервер; освоение технологий хранения и обработки данных в системах 

клиент-серверной архитектуры. 

В русле практической направленности материала показать студентам важнейшие ас-

пекты создания программного обеспечения с использованием технологий клиент сервер, вы-

звать интерес к более внимательному изучению темы и показать, как много может быть 

скрыто за простыми на первый взгляд положениями. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.О.04.11 относится к основному «Профессиональный модуль» ООП 

ВПО 09.03.04 «Программная инженерия».  

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Объектно-ориентированное программирование» и «Программирование и основы алгорит-

мизации» «Сети ЭВМ и телекоммуникации» и «Web-программирование и основы web-

дизайна». 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной дея-

тельности: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач професси-

ональной деятельности; 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также техни-

ческой документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практиче-

ского использования, применять основы информатики и программирования к проектирова-

нию, конструированию и тестированию программных продуктов; 

ОПК-7 Способен применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой; 

ОПК-8 Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий.; 

УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, поз-

воляющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;  

УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а 

также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными 

с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; 

УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные за-

дачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием циф-

ровых средств) других необходимых компетенций;  



ПК-1 Способен применять основные методы и инструменты разработки программно-

го обеспечения; 

ПК-3 Владеет навыками использования различных технологий разработки программ-

ного обеспечения; 

ПК-2 Владеет навыками использования операционных систем, сетевых технологий, 

средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных; 

ПК-2.1 Способен проводить эксплуатацию информационной системы, сопровождение 

внедренных программ и программных средств, разрабатывать программную, эксплуатацион-

ную, и организационно- распорядительную документацию; 

ПК-2.2 Способен выполнять администрирование, мониторинг и настройку производи-

тельности сети, организацию доступа к ресурсам сети, администрирование полномочий 

пользователей сети; 

ПК-2.3 Способен проводить анализ работы информационной сети автоматизирован-

ной системы и центра обработки данных на основе мониторинга сетевой инфраструктуры; 

ПК-7 Владеет классическими концепциями и моделями менеджмента в управлении 

проектами; 

ПК-8 Владеет методами управления процессами разработки требований, оценки рис-

ков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и сопровож-

дения; 

ПК-11 Способен к формализации в своей предметной области с учетом ограничений, 

используемых методов исследования; 

ПК-14 Способен готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по ре-

зультатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и до-

кладов на научно-технических конференциях; 

ПК-16 Способен оценивать временную и ёмкостную сложность программного обес-

печения; 

ПК-17 Владеет навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного 

исходного кода, документации;  

ПК-18 Способен создать программные интерфейсы. 

 
   

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Планируемые 

результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Знания (З) 

З1 
основы новых информационных тех-

нологий для разработки клиент-

серверного ПО, 

УК-1; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

З2 
особенности разработки, организации, 

дистрибуции и монетизации клиент-

серверного ПО, 

З3 IDE написания программного кода, 

З4 
системы управления проектом, систе-

мы коммуникации команды, системы 

контроля версий, 

З5 
основы технологии, объектно-

ориентированной шаблоны проекти-

рования 

З6 

отношения между классами, основные 

методы компьютерной геометрии, ос-

новы векторной и растровой графики, 

технологии реализации алгоритмов 

компьютерной графики, 

 



З7 основные NoSQL технологии, 

З8 

архитектуру высоконагруженных си-

стем, основные понятия, категории и 

подходы к управлению качеством ПО, 

критерии уникальности текстового 

контента, методы конфигурации кли-

ент-серверного ПО 

Умения (У) 

У1 

анализировать архитектуру предприя-

тия с помощью приложений архитек-

тур клиент-сервисов, 

ОПК-6; ОПК-7; УКЦ-1; 

УКЦ-2; УЦК-3; 

У2 

теоретически обосновать необходи-

мость применения ИТ и выбор для 

решения конкретных 

У3 

пользоваться специализированными 

программными средствами для разра-

ботки клиент-серверного ПО, исполь-

зовать принципы ООП при создании 

клиент-серверного ПО, 

У4 

программно реализовывать основные 

алгоритмы растровой и векторной 

графики, использовать графические 

стандарты и библиотеки, 

У5 

оптимизировать работу клиентских 

приложений с распределёнными база-

ми данных, 

У6 
использовать методы анализа и управ-

ления качеством 

У7 

разрабатывать текстовый контент в 

ПО, конфигурировать клиент-

серверное ПО 

Навыки (Н) 

Н1 
основными клиент-серверными тех-

нологиями, 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-5;ПК-2.3; 

Н2 
навыками использования ИС и ИКТ-

решений для разработки ПО, 

Н3 

навыками работы с системами кон-

троля версий, принципами построения 

объектно-ориентированных про-

граммных, систем на C++,. 

Н4 

методологией решения задач про-

граммной визуализации, методами оп-

тимизации sql запросов, технологиями 

NoSQL, 

Н5 

основными инструментами управле-

ния качеством, информационными 

технологиями в обеспечении качества, 

Н6 

методологией локализации и интерна-

ционализации ПО, навыками создания 

конфигураций клиент-серверного ПО. 

 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    2    кредита,    72    часов. 

 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

КСР 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

7 2 72 13 13 - 19/27 Экзамен  

 
№ 

п/

п 

Раздел учебной дисци-

плины 
Н

ед
ел

и
 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости  

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

раздел * Лекции Практич. 

занятия 

Лаб. 

работы 

1 Введение в дисци-

плину. 

1 2      

2 Понятие клиент-

серверного ПО. 

2 2      

3 Инструментарий 

разработки клиент-

серверного ПО.  

3-4 2 2     

4 Применение ООП 

технологий в рам-

ках клиент-

серверной разра-

ботки ПО. 

5-6 2 2     

5 Решение задач 

программной визу-

ализации при раз-

работке клиент-

серверного ПО. 

7-8 2 2     

6 Технологии разра-

ботки серверной 

компоненты кли-

ент-серверного 

ПО. 

9-10 2 2     

7 Методики обеспе-

чения и контроля 

качества клиент-

серверного ПО. 

11 1 1     

8 Продуцирование 

текстового контен-

та клиент-

серверных про-

граммных продук-

тов. 

12  2     

9 Механизмы сервер-

ного конфигуриро-

вания клиент-

серверного ПО.  

13  2  

 

 

   

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за семестр: 100 



Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1 Введение в дисциплину. Рабочая программа дисциплины, особенности органи-

зации на базе предприятия, цель дисциплины, формы отчетности. 

Тема 2 Понятие клиент-серверного ПО. Особенности разработки, организации, дис-

трибуции и монетизации; в том числе мобильный геймдев и психология потребления игрово-

го контента. 

Тема 3 Инструментарий разработки клиент-серверного ПО. IDE написания программ-

ного кода, системы управления проектом (redmine, JIRA и тп), системы коммуникации ко-

манды (skype, slack, HipChat и тд), системы контроля версий (svn, git и тд). 

Тема 4 Применение ООП технологий в рамках клиент-серверной разработки ПО. Мо-

дель объектно-ориентированного программирования. Классы. Функции-члены класса. Дру-

жественные функции. Дружественные классы. Простое наследование. Множественное 

наследование. Перегрузка функций. Перегрузка операторов. Виртуальные функции. 

Тема 5 Решение задач программной визуализации при разработке клиент-серверного 

ПО. directX, Cocoa Touch, Cocos2d, OpenGL. 

Тема 6 Технологии разработки серверной компоненты клиент-серверного ПО. Php, 

mysql, оптимизация sql запросов, nosql, высоко нагрузочные системы 

Тема 7 Методики обеспечения и контроля качества клиент-серверного ПО. Этапы 

процесса и цели обеспечения качества ПО. 

Тема 8 Продуцирование текстового контента клиент-серверных программных продук-

тов. Локализация и Интернационализация ПО. 

Тема 9 Механизмы серверного конфигурирования клиент-серверного ПО.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Архитектура вы-

числительных систем» предусмотрено использование следующих образовательных техноло-

гий: 

1. Разбор задач и и поиск их решения проводится в рамках практических занятий и 

консультаций. Преподаватель обеспечивает консультационное сопровождение процесса по-

иска решения. 

2. Обзорная лекция проводится с применением мультимедийных средств обучения в 

виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде изложить 

обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, осве-

щением основных изученных подразделов, а также для формирования у студентов общего 

представления о месте дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВПО 09.03.04 и о 

формируемых этой дисциплиной компетенциях. 

3. Контрольная работа выдаётся преподавателем индивидуально каждому студенту. 

Защита контрольной работы предусмотрена в часы консультации. Приём заданий возможен 

как в рукописном, так и в печатном виде. Направлять на проверку задания можно на адрес 

электронной почты преподавателя в сканированном виде с подписью студента. 

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Вопросы 

можно задавать лично преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной 

почты, WhatsApp и пр. мессенджеров. 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 33% от общего объёма занятий, преду-

смотренных рабочим учебным планом направления подготовки 09.03.04– 19 часа. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения. 

Разделы, выводимые на самостоятельное изучение, устанавливаются преподавателем на 

каждой неделе в виде домашнего задания, в зависимости от скорости усвоения материала 

студентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в конце каж-

дого занятия и заносятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта теку-

щей лекции.  

Аттестация каждого раздела проводится в виде сводной контрольной работы. 

Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений : учебное пособие для вузов / Е. Г. Сы-

солетин, С.Д. Ростунцев ; под науч. ред. Л. Г. Доросинского. — М. : Издательство Юрайт, 

2018 — 90 с. —(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9975-4. — Режим досту-

па : https://www.biblio-online.ru/book/razrabotka-internet-prilozheniy-415378. 

2. Дунаев, С. Доступ к базам данных и техника работы в сети / С. Дунаев. - : Диалог-МИФИ, 

1999 - 380с.:ил.,табл.,схем.-ISBN5-86404-129-7;Тоже[Электронныйресурс].-URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89275 

 

б) дополнительная литература:  

1. Елманова, Н.З. Borland С++Builder 3.0. Архитектура "клиент/сервер", многозвенные си-

стемы и Internet-приложения / Н.З. Елманова. - Москва : Диалог-МИФИ, 1998 - 202 с. : ил. - 

ISBN 5-86404-119-х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89074 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                      

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В образовательном процессе используются: 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущегоконтроля и промежуточной аттестации (учебная мебель, пе-

речень технических средств обучения - ПК, 

оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия); 



 компьютерный класс для проведения занятий лабораторного (практического) типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции (учебная мебель, перечень технических средств обучения - ПК, оборудование для де-

монстрации презентаций, наглядные пособия); 

 помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система: MS Windows версии 7 и выше; 

Программные средства, входящие в состав офисного пакета: MS Office (Word, Excel, 

Access, Publisher,PowerPoint), LibreOffice (Writer, Calc, Base, Imрress, Draw); 

Программы для просмотра документов: DJVU Reader; 

Браузеры: Mozilla Firefox, Google Chrome. 

Программные обеспечение: PHP, MySQL, Redis, MongoDB, Microsoft Visual Studio 

2010 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, рассмотрена и утверждена на 

заседании кафедры «___» __________ 2021 г 

 

 

Автор  Орлов С.Г.___________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 
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Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
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